
                                                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

г. Павловский Посад 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Предпринимательство  

Павлово-Посадского муниципального района   

Московской области на 2017-2021 годы», 

утвержденную постановлением  

Администрации  Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области  

от 14.11.2016 №2433 (в ред. пост. от 05.05.2017 №1081,  

пост. от 21.06.2017 №231, пост. от 04.09.2017 №930)  
 

          В связи с уточнением объемов финансирования по направлениям муниципальной 

программы «Предпринимательство Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области на 2017-2021 годы», 

 

     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

               1. Внести в муниципальную программу «Предпринимательство Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на 2017 – 2021 годы» (далее – Программа), 

утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области от 14.11.2016 №2433(в ред. пост. от 05.05.2017 №1081, пост. от 21.06.2017 

№231, пост. от 04.09.2017 №930)  изменения согласно приложению. 

              2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  печатном  средстве 

массовой  информации городского  округа  Павловский  Посад Московской  области 

«Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад»  и  разместить  на 

официальном  сайте  Администрации городского  округа  Павловский  Посад Московской 

области в сети Интерн               

              3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации  городского округа Павловский Посад  Московской области 

Никифорова А.И. 

   

                       

   Глава городского округа 

   Павловский Посад                                                                                О.Б. Соковиков 

 

 

 

 

 
О.А. Квятковская 

2-00-22 

 

07.12.2017 № 1639 
  



 

 

                                                         Приложение  

                                                                                              к постановлению Администрации 

                                                                                                    городского округа Павловский Посад  

                                                                                                    Московской области  

                                                                         от 07.12.2017   №1639       

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу 

«Предпринимательство  Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2017-2021гг.» 

1. В паспорт программы внести следующие изменения: 

1.1  Позицию паспорта «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» 

дополнить новым показателем следующего содержания: 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
Количество победителей конкурса на лучшее новогоднее 

оформление объектов потребительского рынка и услуг, 

промышленных предприятий городского округа 

Павловский Посад 

3 0 0 0 0 

 

1.2 В графе 1 позиции паспорта «Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы» строки 7 цифру «11» заменить на цифру «3»;  

1.3 В графе 1 позиции паспорта «Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы» строки 16 цифру «6» заменить на цифру «2»;  

2. В раздел 3 Программы внести следующие изменения: 

2.1. В графе 3 Задачи 2 подпрограммы I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» 

цифру «6618,15» заменить на цифру «6543,15»;  

2.2. В графе 8 Задачи 2 подпрограммы I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» 

строки 5  цифру  «11» заменить на цифру «3»; 

2.3. В графе 8 Задачи 2 подпрограммы I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» 

строки 12 цифру «6» заменить на цифру «2»;  

2.4. В графе 3 Задачи 3 подпрограммы I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» 

цифру «800,0» заменить на цифру «875,0»; 

2.5. Задачу 3 подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» дополнить показателем 2 

следующего содержания:  

№ 

п/п 

Задачи, на-

правленные на 

достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи  

(тыс. руб.) 

Показатели 

реализации 

мероприятий  

муниципальной 

программы 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализаци

и подпро-

грамм) 

Планируемое значение 

показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Павлово

-

Посадск

ого 

муници

пальног

о 

района  

другие 

источники 

2017 

 год 

2018 

год 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

 год 



3 Задача 3 

Пропаганда и 

популяризация 

предпринимател

ьской 

деятельности. 

Консультацион

ная поддержка. 

875,0 750,0 Показатель 2 

Количество 

победителей 

конкурса на лучшее 

новогоднее 

оформление 

объектов 

потребительского 

рынка и услуг, 

промышленных 

предприятий 

городского округа 

Павловский Посад 

единиц 3 3 0 0 0 0 

3. В раздел 5 Программы внести следующие изменения: 

3.1. В пункте 2 подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» мероприятия 2.1.2 и 2.1.4 

изложить в новой редакции: 
Наименование мероприятия 

Программы (подпрограммы) 

Источник 

финансирова

ния 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов 

на реализацию 

мероприятия 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам 

Эксплуатаци

онные 

расходы, 

возникающи

е в 

результате 

реализации 

мероприятия 

2.Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий 

Павлово-Посадского муниципального района 

 2.1.2. Частичная компенсация 

затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в 

области сельского хозяйства, 

связанных с приобретением 

основных средств в целях 

создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации 

производства         

Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципальн

ого района 

Чк = Cср (макс) х K, 

где: 

Чк - сумма средств, 

направляемая на 

реализацию 

мероприятия; 

Cср (макс) - 

планируемый 

средний 

(максимальный) 

размер 

предоставляемой 

субсидии; 

К - прогнозируемое 

количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

, принимающих 

участие в 

мероприятии - 

получателей 

поддержки 

Всего: 200,0 тыс. руб.                         

2017 г. -  0,0 тыс. руб.                                    

2018 г. – 50,0тыс. руб.                                           

2019 г. -  50,0тыс.руб. 

2020 г. -  50,0тыс.руб.                                         

2021 г. -  50,0тыс.руб.                                  

  

 

2.1.4. Частичная компенсация 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, 

связанных с изготовлением 

информационных вывесок 

 

Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципальн

ого района 

Чк = Cср (макс) х K, 

где: 

Чк - сумма средств, 

направляемая на 

реализацию 

мероприятия; 

Cср (макс) - 

планируемый 

средний 

(максимальный) 

размер 

предоставляемой 

субсидии; 

К - прогнозируемое 

количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Всего: 225,0 тыс. руб.                         

2017 г. -  25,0тыс.руб.                                    

2018 г. – 50,0тыс. руб.                                           

2019 г. -  50,0тыс.руб. 

2020 г. -  50,0тыс.руб.                                         

2021 г. -  50,0тыс.руб.                                  

 

 



, принимающих 

участие в 

мероприятии - 

получателей 

поддержки 

 

3.2. Пункт 3 подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» дополнить мероприятием 

3.1.6 «Денежное поощрение победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов 

потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий городского округа Павловский 

Посад» изложив его в следующей редакции: 
Наименование мероприятия 

Программы (подпрограммы) 

Источник 

финансирова

ния 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов 

на реализацию 

мероприятия 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам 

Эксплуатаци

онные 

расходы, 

возникающи

е в 

результате 

реализации 

мероприятия 

3. пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Консультационная поддержка 
3.1.6 Денежное поощрение 

победителей конкурса на лучшее 

новогоднее оформление 

объектов потребительского 

рынка и услуг, промышленных 

предприятий городского округа 

Павловский Посад 

Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципальн

ого района 

Чк = Сср х К, где: 

Чк – сумма средств, 

направляемая на 

реализацию 

мероприятия; 

Сср – планируемый 

средний размер 

денежного 

поощрения; 

К – количество 

победителей конкурса 

Всего:75,0 тыс. руб.                         

2017г. – 75,0 тыс. руб.                                    

2018г. – 0 тыс. руб.                                           

2019 г. – 0 тыс. руб. 

2020г. – 0 тыс. руб.                                           

2021 г. – 0 тыс. руб 

 

4. В разделе 4 Программы Подпрограмму I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» 

дополнить показателем 13 следующего содержания: 

«13. Количество победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов 

потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий городского округа Павловский 

Посад. 

На основании протокола заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на 

лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений, предприятий, дворовых территорий 

и подъездов многоквартирных жилых домов городского округа Павловский Посад». 

5. В приложение №1 к Программе «Подпрограмма I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» 

внести следующие изменения: 

5.1. Позицию паспорта «Планируемые результаты реализации подпрограммы» 

дополнить абзацем 16 следующего содержания: 
Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Количество победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление 

объектов потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий 

городского округа Павловский Посад – составит 3 ед. 

5.2. В приложение №1 к Подпрограмме «Перечень мероприятий Подпрограммы  I 

«Развитие малого и среднего предпринимательства  в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области» внести следующие изменения:  

5.2.1. Пункты 2, 2.1, 2.1.2, 2.1.4, 3 и 3.1 изложить в следующей редакции: 
N    

п/п  

Мероприятия по 

реализации      

подпрограммы 

Сроки 

исполне

ния 

меропр

иятий 

Источники      
финансирова

ния 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.)          

Ответственный  

за выполнение  

мероприятия    

подпрограммы 

Результаты     

выполнения     

мероприятий    

подпрограмм

ы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. Задача 2 

Увеличение доли 

оборота малых и 

средних 

2017-

2021 

Итого          7543,15 2443,15 1180,0 1220,0 1350,0 1350,0 МКУ «Центр 

развития 

инвестиционн

ой 

 

Средства 

бюджета 

6543,15 2143,15 850,0 850,0 1350,0 1350,0 



предприятий в 

общем обороте 

по полному кругу 

предприятий 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

 

 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

деятельности 

и оказания 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства» 

Средства 

бюджетов 

поселений, 

всего 

(справочно),  

в том числе 

1000,0 300,0 330,0 370,0 0,0 0,0 

Бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

  300,0   300,0 0,0 0,0 0,0      0,0 

2.1 Основное 

мероприятия 2.1 

Реализация 

механизмов 

муниципальной  

поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

 

 

2017-

2021 

Итого          7543,15 2443,155 1180,0 1220,0 1350,0 1350,0   

Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципал

ьного 

района 

6543,15 2143,15 850,0 850,0 1350,0 1350,0 

Средства 

бюджетов 

поселений, 

всего 

(справочно)

,  в том 

числе 

1000,

0 
300,0 330,0 370,0 0,0 0,0 

Бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципал

ьного 

района 

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2

. 

Мероприятие 

2.1.2 

Частичная 

компенсация 

затрат субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

осуществляющи

х деятельность в 

области 

сельского 

хозяйства, 

связанных с 

приобретением 

основных 

средств в целях 

создания, и (или) 

развития, и (или) 

модернизации 

производства 

2018- 

20002021 

Итого 200,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 МКУ «Центр 

развития 

инвестицион

ной 

деятельности 

и оказания 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства» 

Предоставлен

ная субсидия 

субъекту 

МСП 

Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

200,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

2.1.4 Мероприятие 

2.1.4 

Частичная 

компенсация  

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

 

2017-

2021 

Итого 225,0 25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 МКУ «Центр 

развития 

инвестицион

ной 

деятельности 

и оказания 

поддержки 

субъектам 

Предоставлен

ная субсидия 

субъекту 

МСП 

Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

225,0 25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 



ьства затрат, 

связанных с 

изготовлением 

информационны

х вывесок 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства 

3. Задача 3 

Пропаганда и 

популяризация 

предпринимател

ьской 

деятельности. 

Консультационн

ая поддержка: 

 

2017-2021 

2017-

2021 

Итого 1625,0 425,0 300,0 300,0 300,0 300,0 МКУ «Центр 

развития 

инвестицион

ной 

деятельности 

и оказания 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства» 

 

Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципал

ьного 

района 

875,0 275,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Внебюдже

тные 

источники 

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

3.1 Основное 

мероприятие 3.1 

Проведение 

мероприятий, 

связанных с 

реализацией мер, 

направленных на 

формирование 

положительного 

образа 

предпринимател

я, 

популяризацию 

роли 

предпринимател

ьства  

 

2017-

2021 

Итого 1625,0 425,0 300,0 300,0 300,0 300,0 МКУ «Центр 

развития 

инвестицион

ной 

деятельности 

и оказания 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства» 

 

Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципал

ьного 

района 

875,0 275,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Внебюдже

тные 

источники 

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

5.2.2. задачу 3 дополнить мероприятием 3.1.6 следующего содержания: 

N    

п/п  

Мероприятия по 

реализации      

подпрограммы 

Сроки 

исполн

ения 

меропр

иятий 

Источники      
финансирова

ния 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.)          

Ответственный  

за выполнение  

мероприятия    

подпрограммы 

Результаты     

выполнения     

мероприятий    

подпрограммы 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

3.1.6 Мероприятие 

3.1.6 

Денежное 

поощрение 

победителей 

конкурса на 

лучшее 

новогоднее 

оформление 

объектов 

потребительског

о рынка и услуг, 

промышленных 

предприятий 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

 

2017 

Итого 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Центр 

развития 

инвестицион

ной 

деятельности 

и оказания 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства» 

Предоставлен

ное денежное 

поощрение 

победителям 

конкурса 
Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципал

ьного 

района 

75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3. В приложение №2 к Подпрограмме  «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы» внести следующие изменения: 

5.3.1. В разделе 2 мероприятия 2.1.2 и 2.1.4. изложить в следующей редакции: 
Наименование мероприятия 

Программы (подпрограммы) 

Источник 

финансирова

ния 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов 

на реализацию 

мероприятия 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

Эксплуатаци

онные 

расходы, 

возникающи



мероприятия, в том 

числе по годам 

е в 

результате 

реализации 

мероприятия 

2.Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу 

предприятий Павлово-Посадского муниципального района 
 2.1.2. Частичная компенсация 

затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в 

области сельского хозяйства, 

связанных с приобретением 

основных средств в целях 

создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации 

производства         

Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципальн

ого района 

Чк = Cср (макс) х K, 

где: 

Чк - сумма средств, 

направляемая на 

реализацию 

мероприятия; 

Cср (макс) - 

планируемый 

средний 

(максимальный) 

размер 

предоставляемой 

субсидии; 

К - прогнозируемое 

количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

, принимающих 

участие в 

мероприятии - 

получателей 

поддержки 

Всего: 200,0 тыс. руб.                         

2017 г. -  0,0 тыс. руб.                                    

2018 г. – 50,0тыс. руб.                                           

2019 г. -  50,0тыс.руб. 

2020 г. -  50,0тыс.руб.                                         

2021 г. -  50,0тыс.руб.                                  

  

 

2.1.4.Частичная компенсация 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, 

связанных с изготовлением 

информационных вывесок 

 

Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципальн

ого района 

Чк = Cср (макс) х K, 

где: 

Чк - сумма средств, 

направляемая на 

реализацию 

мероприятия; 

Cср (макс) - 

планируемый 

средний 

(максимальный) 

размер 

предоставляемой 

субсидии; 

К - прогнозируемое 

количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

, принимающих 

участие в 

мероприятии - 

получателей 

поддержки 

Всего: 225,0 тыс. руб.                         

2017 г. -  25,0тыс.руб.                                    

2018 г. – 50,0тыс. руб.                                           

2019 г. -  50,0тыс.руб. 

2020 г. -  50,0тыс.руб.                                         

2021 г. -  50,0тыс.руб.                                  

 

 

5.3.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.1.6 следующего содержания: 
Наименование мероприятия 

Программы (подпрограммы) 

Источник 

финансирова

ния 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов 

на реализацию 

мероприятия 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам 

Эксплуатаци

онные 

расходы, 

возникающи

е в 

результате 

реализации 

мероприятия 

3. пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Консультационная поддержка 
3.1.6 Денежное поощрение 

победителей ежегодного 

конкурса на лучшее новогоднее 

оформление объектов 

потребительского рынка и услуг, 

промышленных предприятий 

городского округа Павловский 

Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципальн

ого района 

Чк = Сср х К, где: 

Чк – сумма средств, 

направляемая на 

реализацию 

мероприятия; 

Сср – планируемый 

средний размер 

Всего:75,0 тыс. руб.                         

2017г. – 75,0 тыс. руб.                                    

2018г. – 0 тыс. руб.                                           

2019 г. – 0 тыс. руб. 

2020г. – 0 тыс. руб.                                           

2021 г. – 0 тыс. руб 

 



Посад денежного 

поощрения; 

К – количество 

победителей конкурса 

 

 


